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Решение 

ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» 

от 25 января 2022 г., протокол № 1  

 

по вопросу: «О работе ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»                  

и выполнении его решений в 2021 году». 

 

За данный период проведено 11 заседаний ученого совета в заочной 

форме в соответствии с планом работы института. Состав ученого совета 

ГБУ ДПО «КРИРПО» утвержден в количестве 22-х человек на период с 10 

июня 2020 г. по 09 июня 2023 г. (приказ от 11.06.2020 № 40, с изменениями 

от 13.01.2022 № 2).  
 

В течение 2021 года ученый совет рассмотрел и рекомендовал                         

к утверждению: 

- план работы института на 2021/2022 уч. г.; 

- план научно-исследовательской работы, темы ВНИКов и базовых 

учреждений ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2021 год; 

- план изданий института на 2021 год; 

- план образовательных услуг института на 2021/2022 учебный год; 

- структуру педагогической нагрузки профессорско-преподаватель-

скому составу кафедр института в размере 800 часов на одну ставку на 

2021/2022 учебный год; 

- порядок расчета педагогической нагрузки и основных направлений 

образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

выполняемых профессорско-преподавательским составом в ГБУ ДПО 

«КРИРПО»; 

- макет индивидуального плана-отчета преподавателя кафедры ГБУ 

ДПО «КРИРПО» для заполнения педагогической нагрузки на учебный год; 

- пятнадцать локальных нормативных актов института. 

 

Ученый совет изучил и обсудил: 

-  отчеты о промежуточных результатах реализации проектов 

Программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020 – 2022 годы: 

✓ «Цифровизация образовательной деятельности института»; 

✓ «Бережливый институт»; 
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✓ «Редизайн электронной сетевой методической копилки»; 

✓ «Совершенствование цифровой инфраструктуры института»; 

✓ «Разработка фирменного стиля и продвижение услуг института»; 

✓ «Продвижение научных журналов института»; 

 
- отчет о самообследовании института; 

- отчет о деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» по формированию 

цифровых компетенций педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса; 

- отчет о результатах организационной, методической, аналитической 

деятельности Регионального центра наставничества; 

- отчет о поездке делегации ГБУ ДПО «КРИРПО» в Республику 

Беларусь;  

- итоги делового визита делегации профессионального образования 

Кузбасса в ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования»; 

- итоги научной работы КРИРПО за 2020/2021 уч. год; 

- отчет об итогах работы ВНИКов в 2020 году: 

✓ Исследование истории развития и современного состояния 

образовательных организаций, готовящих рабочих и специалистов среднего 

звена для машиностроительной, строительной, железнодорожной отраслей 

экономики Кузбасса (XX – начало XXI вв.); 

✓ Научно-методическое сопровождение комплексной региональной 

программы модернизации СПО на 2016–2020 гг.; 

✓ Научно-методическое сопровождение программы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих 

организаций в Кемеровской области; 

✓ Разработка и реализация муниципальной системы ранней 

профориентации дошкольников (на примере Междуреченского городского 

округа Кемеровской области); 

✓ Анализ и прогнозирование образовательных и профессиональных 

траекторий молодежи Кузбасса; 

✓ История формирования человеческого потенциала Кузбасса; 

 
- отчет о промежуточных результатах работы ВНИКов в 2020 году: 

✓ Разработка и апробация регионального организационно-

педагогического механизма сопровождения профессионального 

самоопределения школьников (в рамках межведомственного 

профориентационного проекта «Десятилетие детства»);  

✓ Разработка и апробация региональной модели цифровой 

образовательной среды в профессиональных образовательных организациях; 
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✓ Современные форматы профориентации воспитанников и 

обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов; 

✓ Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс; 

 
- информацию о рейтинге профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году; 

- итоги выполнения плана образовательных услуг за 2020/2021 уч. год; 

- информационно-аналитический обзор лучших практик гармонизации 

ФГОС СПО и стандартов Ворлдскиллс в образовательном процессе 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области; 

- отчет о результатах деятельности проблемно-творческих групп 

методистов профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области; 

- отчет о проведении социологического опроса «Удовлетворенность 

слушателей качеством образовательных услуг КРИРПО в 2020/2021 уч. году; 

- итоги проведения августовского регионального форума работников 

образования Кузбасса; 

- отчет о реализации программ воспитания как обязательного 

компонента основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования; 

- информацию о содержании нового сайта КРИРПО; 

- новые требования к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре КРИРПО; 

- отчет о результатах мониторинга деятельности центров 

профориентационной работы и оказании помощи обучающимся организаций 

среднего профессионального и высшего образования в построении карьеры; 

- информацию о концепции выставочной деятельности ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на 2022 год; 

- отчет об организации и методическом сопровождении подготовки 

педагогов профессиональных образовательных организаций к проведению 

всероссийских проверочных работ; 

- отчет о сотрудничестве КРИРПО с учреждениями дополнительного 

профессионального образования и вузами Российской Федерации и 

зарубежными партнёрами в рамках соглашений за 2020 – 2021 годы. 

 

Ученый совет провел выборы на должность декана факультета 

повышения квалификации и переподготовки работников профессионального 

образования; провел конкурс на замещение должностей профессора, доцента 

и старшего преподавателя 6-и педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедр.  
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Постановления каждого заседания ученого совета исполнялись               

в намеченные сроки. В соответствии с принятыми решениями ученого 

совета в 2021 году: 

 

1. Подписаны соглашения о сотрудничестве ГБУ ДПО «КРИРПО»:  

✓ с Учреждением образования «Республиканский институт 

профессионального образования» (Республика Беларусь); 

✓ с Учреждением образования «Могилевский государственный 

областной институт развития образования» (Республика Беларусь); 

✓ с ФАО НЦПК «Өрлеу» Республиканский Институт повышения 

квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы 

образования Республики Казахстан» (Республика Казахстан); 

✓ с ТОО «Рекрутинговая компания «QAZAQ-BILIM CENTER» 

(Республика Казахстан); 

✓ с Региональным центром подготовки и повышения квалификации 

кадров народного образования Навоийской области (Республика 

Узбекистан); 

✓ с Институтом развития образования и повышения квалификации 

(Приднестровская Молдавская Республика); 

✓ с Кемеровским государственным медицинским университетом; 

✓ с Санкт-Петербургским ГБУ «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР»; 

✓ с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования», г. Москва; 

✓ также подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ 

ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. Москва) и 

министерством образования Кузбасса. 

2. Организована работа деканата с ПОО по реализации заявок на 

повышение квалификации и переподготовку педагогических и руководящих 

работников по плану образовательных услуг с учетом запросов и 

рекомендаций слушателей. 

3. Заключены трудовые договоры с преподавателями, прошедшими 

выборы и конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава кафедр, сроком на 5 лет.  

4. По результатам работы ВНИКов подготовлены 2 монографии      

и 2 варианта рукописей монографий, 78 научных статей (из них 2 статьи в 

издании, индексируемом в Scopus / Web of Science, 10 статей в журналах 

Перечня ВАК), 9 учебно-методических и методических изданий. Участники 

ВНИКов представили результаты научных исследований в рамках 38 

выступлений на международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях. 

5. Функционирует новый официальный сайт ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Главная страница содержит в сжатом виде всю необходимую для 

посетителей информацию об институте и предлагаемых услугах, 
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обеспечивающую удобную навигацию по разделам сайта: Институт, 

Образование, Конкурсы, Сервисы, Проекты, Мероприятия, Новости, 

Контакты.  

6. ГБУ ДПО «КРИРПО» осуществляет взаимовыгодное 

сотрудничество с научными и образовательными организациями субъектов 

Российской Федерации, Республик Казахстан, Монголия, Беларусь, 

Узбекистан, Приднестровской Молдавской Республики с целью развития 

сотрудничества в области образования и науки. В рамках соглашений 

определены основные направления деятельности, запланированы совместные 

мероприятия.  

7. ГБУ ДПО «КРИРПО» получил свидетельство о сертификации 

фабрики процессов № 3/1 от 21.10.2021 от Ассоциации бережливых вузов и 

ПС Росатом в рамках Всероссийского форума «Бережливые технологии в 

образовательной среде», проведенного 10–11 ноября 2021 г. Министерством 

образования Кузбасса при участии государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Фабрике процессов ГБУ ДПО «КРИРПО» присвоен 

региональный уровень. 

 

Ученый совет отметил удовлетворительную работу института: 

 

- по реализации проектов Программы развития института в 2021 году    

в соответствии с перспективными планами научных исследований; 

- по подписанию соглашений о сотрудничестве с государственными 

региональными, российскими и зарубежными научно-исследовательскими и 

образовательными организациями; 

- по сопровождению реализации программ развития региональной 

системы образования и соответствующих планов мероприятий, разработку и 

обеспечение внедрения государственных требований к качеству образования; 

- по обновлению и реализации дополнительных профессиональных 

программ, использованию учебной и учебно-методической литературы, 

внедрению современных информационно-коммуникационных и 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

- по научному руководству и научно-методическому сопровождению 

деятельности региональных инновационных площадок, базовых учреждений 

профессионального образования Кемеровской области; 

- по развитию конкурсного движения в системе среднего 

профессионального образования Кемеровской области и других субъектов 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с принятыми решениями ученого совета 2021 года, 

содержанием Программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2022 году 

рекомендовано: 
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1. Продолжить реализацию проектов Программы развития ГБУ 

ДПО «КРИРПО» на 2020 – 2022 гг. в установленные сроки.  

2. Осуществлять научную и научно-исследовательскую работу в 

соответствии с Уставом, Программой развития, планом работы института и 

ВНИКов на учебный год. Основные усилия сосредоточить на решении 

следующих задач: 

- разработка программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре института по направлению «Образование и педагогические 

науки» в соответствии с новыми федеральными государственными 

требованиями; 

- проведение стратегических сессий по направлениям научных 

исследований института с участием базовых учреждений; 

- формирование сети базовых учреждений института на календарный 

год на основе открытого конкурса.  

3. Подготовить проект Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГБУ ДПО «КРИРПО». 

4. Разработать программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГБУ ДПО «КРИРПО» по педагогике, 

научная специальность 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования. 

5. Активизировать деятельность отдела по приему обучающихся      

в аспирантуру ГБУ ДПО «КРИРПО». 

6. Продолжить проведение совместных мероприятий, научно-

практических конференций с организациями-партнерами Российской 

Федерации и ближнего зарубежья по развитию системы профессионального 

образования. 

7. Совместно с ФГБОУ ДПО «ИРПО» организовать научно-

методическую работу по моделированию новых методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин в СПО на шести экспериментальных 

площадках в профессиональных образовательных организациях Кузбасса. 

8. Обеспечить функционирование фабрики процессов «Кузница 

кадров», продолжить работу по созданию и реализации новых фабрик 

процессов для обучения технологиям бережливого производства 

представителей образовательных организаций Сибирского федерального 

округа.  

9. Кафедрам обеспечить учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам при организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

10. Региональному центру наставничества продолжить: 

- отслеживание промежуточных результатов внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества в образовательных организациях 

Кемеровской области – Кузбассе; 
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- оказание организационной, методической, аналитической поддержки 

муниципальным центрам, кураторам образовательных организаций, в том 

числе, с использованием дистанционных технологий на платформе «NEW 

MENTOR»; 

- организацию областных конкурсов «Лучшие программы 

наставничества», «Лучшие практики наставничества»; 

- участие в организации и проведении мониторинга эффективности 

внедрения методологи (целевой модели) наставничества в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

11. Продолжить практику проведения социологического опроса 

«Удовлетворенность слушателей ГБУ ДПО «КРИРПО» качеством 

образовательных услуг». 

12. Оказывать содействие в проведении мониторинга деятельности 

центров профориентационной работы и оказании помощи обучающимся 

организаций среднего профессионального и высшего образования в 

построении карьеры. 

13. Координировать деятельность образовательных организаций по 

предоставлению информации на профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир», в т. ч. раздел «Диагностика» для разных возрастных 

категорий, продвижения профориентационных мероприятий в 

дистанционной форме. 

14. Принимать активное участие в выставочных проектах в 2022 г. 

15.  Разработать и реализовать образовательные программы в 

области развития бережливого производства и профориентации 

обучающихся в рамках соглашений с организациями-партнерами Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. 

16. Продолжить работу по популяризации и развитию журналов 

«Профессиональное образование в России и за рубежом», «Образование. 

Карьера. Общество», в том числе: 

✓ повышать импакт-фактор в РИНЦ, по увеличению количества 

подписчиков, расширению географии авторов журналов, включая 

зарубежных исследователей-практиков; 

✓ совершенствовать сайт журнала «Профессиональное образование 

в России и за рубежом»; 

✓ создать базу данных организаций для рассылки информации               

по журналу «Профессиональное образование в России и за рубежом»; 

✓ организовать маркетинговое исследование по определению 

целевой аудитории журналов «Профессиональное образование в России и за 

рубежом» и «Образование. Карьера. Общество», определению оптимального 

алгоритма распространения информации о журнале; 

✓ актуализировать публикационную активность коллегиальных 

органов по наукометрическим базам данных РИНЦ; 
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✓ создать базу данных рецензентов по актуальным направлениям                    

их деятельности, опубликованным материалам и современным тенденциям 

системы образования; 

✓ повысить рейтинг журнала «Профессиональное образование           

в России и за рубежом» с последующим вхождением журнала в ядро РИНЦ 

(RSCI). 

17. Проанализировать результаты всероссийских проверочных работ  

в 2021/2022 учебном году, с учетом их анализа составить методические 

рекомендации для преподавателей образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования. 

18.  Подготовить предложения по привлечению преподавателей 

общеобразовательного цикла ПОО в рамках проекта «Педагогическая 

интернатура». 

 
В течение 2022 года ученый совет ГБУ ДПО «КРИРПО» будет решать 

важнейшие вопросы образовательной, научно-исследовательской, 

инновационной, научно-методической, организационной, международной, 

издательской, библиотечно-информационной и выставочной деятельности. 

Заседания ученого совета будут проходить каждый третий вторник 

месяца в соответствии с планом работы института. 

 

 

Председатель ученого совета                          А. М. Тулеев  

 

Ученый секретарь ученого совета                   В. И. Сахарова  

 

 
 


